
Аннотация  к рабочей программе курса 

«Изобразительное искусство» 5- 7 класс  

Статус программы: Программа курса «Изобразительное искусство»  

5- 7 класс  модифицированная, адаптирована для детей с ОВЗ (ТНР).  Составлена с учетом 

требований и рекомендаций современных нормативных документов в области 

образования в Российской Федерации. Программы соответствуют требованиям ФГОС 

начального и основного общего образования; содержат пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание целей обучения, места учебного предмета в 

учебном плане, личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса, 

содержание курса, тематическое планирование, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения учебного процесса. 

Направленность: художественно - эстетическая. 

Цель программы Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества 

 

Контингент обучающихся: Программа рассчитана для детей обучающихся в МБОУ 

«С(К)ОШ №11». 

 Продолжительность реализации программы: 3 года 

Режим занятий: уроки проводятся 1 раз в неделю по 1 часу – всего 34 часа Форма 

организации процесса обучения: форма обучения – очная, Уроки с теоретическим и 

практическим материалом. 

      Усвоение  новых  знаний  происходит  через  метод  объяснения, беседу,  показа,  

повторения -  добиваясь  сознательного  выполнения  изучаемого материала. 

Содержание программа имеет следующие разделы: 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается 

на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5—7 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, 

созданного на основе системной исследовательской и экспериментальной работы 

коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного 

образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в 

единую образовательную структуру, создавая условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает чёткость 

поставленных задач и вариативность их решения.  



Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углублённого изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 

народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 

детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При 

изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и 

конкретные промыслы. 

Тема  6   класса  —  «Изобразительное   искусство   в   жизни    человека» — посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как 

будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий 

опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая 

работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду 

нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических 

искусств опирается на уже сформированный уровень художественной культуры 

учащихся. 
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